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Квалификация (степень) выпускника – магистр 

Форма обучения – очная 

Программа подготовки– Корпоративная экономика и управление 

Срок обучения – 2 года 

Выпускающая кафедра – кафедра корпоративной экономики и управления 

бизнесом 

 

Цель программы - подготовка высококвалифицированных магистров для 

научно-исследовательской, проектно-экономической, аналитической, 

организационно-управленческой и педагогической деятельности на основе 

формирования и развития у них стратегического мышления в сфере освоения 

современных технологий корпоративной экономики, менеджмента, стратегий и 

тактик корпоративного управления в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки.  

Задачи программы:  

1) формирование у выпускников необходимых компетенций и 

профессиональных навыков научно-исследовательской, проектно-

экономической, аналитической, организационно-управленческой и 

педагогической деятельности по обоснованию стратегий развития 

интегрированных корпоративных структур на основе использования 

методологии корпоративного управления;  

2) совершенствование программ взаимодействия широкого круга 

стейкхолдеров с целью достижения баланса их интересов;  

3) развитие корпоративного сектора экономики через повышение уровня 

профессиональной подготовки  кадров высшей квалификации. 



 Область профессиональной деятельности магистров включает  деятельность 

выпускников на руководящих должностях в российских и зарубежных 

компаниях; участие в исследовательских проектах, в разработке современных 

стратегий корпоративного развития в качестве предпринимателей, собственников 

бизнеса, топ-менеджеров, экономистов, руководителей функциональных 

подразделений компаний, финансовых, инвестиционных и бизнес-аналитиков, 

специалистов по стратегическому и корпоративному управлению, сотрудников 

аппаратов советов директоров, департаментов корпоративных отношений,  

менеджеров компаний высшего и среднего звена управления, специалистов в 

органах государственного и регионального управления, связанных с 

представлением интересов государства в системе корпоративного управления. 

Особенности реализации – оптимальное сочетание исследовательского аппарата 

с практико-ориентированными технологиями в сфере корпоративной экономики и 

управления с учетом мирового и отечественного опыта; использование новейших 

образовательных технологий – метода кейс-стади, интерактивных деловых игр,  

разработанных на основе реальных ситуаций. Занятия проводятся в форме 

мультимедийных презентаций, тренингов, разбора кейсов, Круглых столов, 

обсуждения учебных фильмов.   

Основные факторы конкурентоспособности. Кафедра корпоративной 

экономики и управления бизнесом считается ведущей в области корпоративного 

управления среди вузов Уральского региона. Данная программа является 

уникальной и инновационной магистерской программой! Особенностью и 

конкурентным преимуществом данной магистерской программы является то, что 

для профессиональной переподготовки у выпускников есть возможность 

получить статусное образование в рамках Программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства (Президентской 

программы) по направлению «Корпоративный менеджмент» (рук. программы – 

зав. кафедрой, д.э.н., профессор И.Н. Ткаченко). Кафедра активно сотрудничает с 

зарубежными партнерами по продвижению совместных форм обучения по 

направлению «Корпоративное управление для бизнеса»: Варшавской школой 



экономики (Польша), с Бизнес-школой Рима (Италия), с университетом Англия 

Раскин (Великобритания). К участию в магистерской программе привлекаются 

высококвалифицированные преподаватели из  профессорско-преподавательского 

состава УрГЭУ, эксперты-практики.  Кафедра имеет хорошие связи с 

Национальным советом по корпоративному управлению, региональной 

Ассоциацией профессиональных и независимых директоров, НП «Элитарный 

Клуб корпоративного поведения». Руководитель программы (профессор И.Н. 

Ткаченко) является профессиональным независимым директором от 

Росимущества Российской Федерации, экспертом  Национального Совета по 

корпоративному управлению. Все преподаватели, участвующие в программе, 

имеют ученые степени докторов и кандидатов наук, имеют  опыт бизнес-

консультирования и хорошо знают потребности бизнеса.  

Основные образовательные результаты. В результате освоения программы 

магистранты получают системные знания в области методологии корпоративной 

экономики и управления, а также  профессиональные навыки  и аналитические 

способности по принятию эффективных управленческих решений, основанных на 

понимании взаимосвязи между политикой собственников, стратегией и 

оперативным планированием в компании, нацеленных  на выдвижение новых 

идей, решений принципиально новых задач, формирование лидерской позиции, 

столь важной в современной динамической деловой среде.  

 


